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премьера прошла успешно

“Зеленый двор” – 

“премьерный” субботник новой акции “зеленый 
двор” состоялся в минувшую пятницу – во дворе 
девятиэтажки по адресу: улица Мира, 75. жители, 
вооружившись лопатами и шлангами, купленны-
ми в складчину, высадили подаренные городским 
комбинатом благоустройства саженцы сумаха, че-
ремухи, вязовика, боярышника, смородины…

Это тот самый дом, в котором находится магазин “Фла-
минго” по соседству с рынком “Валентина”. Чем-чем, а 
богатой зеленью этот двор никогда не мог похвастать-
ся. Зато здесь живут очень деятельные и неунывающие  
волжане, которые за последние два года и озеленением 

вплотную занялись, и оштукатуривания первого этажа 
здания  от управляющей компании добились (кирпичный 
многоподъездник, которому четверть века, ни разу не 
переживал подобной “операции”). а еще попали в про-
грамму, по которой в ближайшем будущем на Мира, 75, 
должна появиться универсальная спортивная площадка 
от фонда елены Исинбаевой. И – последний по времени 
подвиг – сумели оформить собственный спецсчет на кап-
ремонт, перевести туда все накопленные уже взносы.

Неудивительно, что заявку на участие в “Зеленом дво-
ре” здесь не просто успели подать вовремя – сделали это 
в числе самых первых. 

Волжское УПФр признано 
лучшим на юге россии 
по итогам 2015 года

В Москве на заседании Правления ПФр подвели итоги 
ежегодного конкурса на звание лучшего территориально-
го органа ПФр в 2015 году. диплом «Лучшее отделение в 
ЮФО» был вручен управляющему ОПФр по Волгоградской 
области Владимиру Федорову.

работа органов ПФр  в регионах россии оценивается по 
целому ряду показателей, главные из которых – эффек-
тивность взаимодействия с населением: своевременность 
назначения, выплаты пенсий, оперативность работы по при-
ему и обработке заявлений граждан, использование элект-
ронных технологий обработки информации, сбор страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и сниже-
ние задолженности по страховым взносам. 

 В свою очередь, Управление Пенсионного фонда в городе 
Волжском по итогам работы в 2015 году было признано луч-
шим среди территориальных УПФр Волгоградской области, 
а затем – и Южного федерального округа. 

 Волжское управление не первый год в лидерах по сбору 
страховых взносов. а серьезная и кропотливая работа по 
выявлению неофициальных трудовых отношений позволила 
в прошлом году легализовать труд почти 3 тысяч волжан. 

также в 2015-м Волжское УПФр стало пилотной площад-
кой по реализации проекта взаимодействия госучреждения 
с МФЦ. ежемесячно количество госуслуг Пенсионного фон-
да, предоставляемых через многофункциональные центры, 
росло. если в январе-феврале  в МФЦ обратилось только 37 
жителей Волжского, то в декабре — уже 880. Всего за год 
госуслуги ПФр с помощью многофункциональных центров 
получили 6 006 жителей Волжского, что заметно сказалось 
на уменьшении времени ожидания в очереди к специалис-
там в самом управлении. 

Звание лучших среди Управлений Пенсионного фонда в 
ЮФО волжане завоевывали также в 2008 и 2012 годах. На 
протяжении последних лет Волжское УПФр неизменно дер-
жит лидерство и среди Управлений Волгоградской области 
(1-е место в 2008, 2011, 2012, 2014, 2015 гг.). 

12 апреля весь мир отмечает день авиации и космо-
навтики — памятную дату, посвященную первому полету 
человека в космос. Это особенный день — день триум-
фа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической 
отрасли. как праздник — день космонавтики — в нашей 
стране он был установлен Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССр от 9 апреля 1962 года, а международ-
ный статус получил в 1968 году на конференции Между-
народной авиационной федерации. кстати, с 2011 года 
он носит еще одно название — Международный день 
полета человека в космос (International Day of Human 
Space Flight). О чем 7 апреля 2011 года на специальном 
пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН, по 
инициативе россии, была принята официальная резолю-
ция № A/RES/65/271, по случаю 50-летия первого шага в 
деле освоения космического пространства. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ: В течение 2015 года специ-
алистами Волжского УПФР назначено 5 096 пенсий. 
В среднем в месяц назначается 425 пенсий, 30% из 
них — досрочные. На 1 января 2016 года владельцами 
сертификатов на материнский капитал стали 12 234 
волжские семьи. В городе Волжском самая большая 
в регионе численность федеральных льготников-по-
лучателей ЕДВ — 9,8% от всех получателей ежеме-
сячной денежной выплаты в Волгоградской области.  


